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ИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Процесс изучения дисциплины «Философия и методология науки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

  способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Философия науки: особенности и основная 

проблематика. Предмет и структура современной философии науки. Проблема 

соотношения философии и науки в их историческом развитии. Наука как 

целостное образование и её общие закономерности. Философия науки об 

основаниях научного знания. Методы, методология и формы научного знания. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Профессиональная лексика. Деловой этикет. 

Грамматика. Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по 

специальности. Деловая переписка. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины  «Информационные технологии» направлен 

на формирование следующей компетенции:  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Информационные технологии в сельском 

хозяйстве. Виды профессиональной информационной деятельности человека в 

аграрном секторе. Технологии организации информации: электронный офис; 

технологии автоматизации офиса; настольные издательские системы (Agrar-

OfficeAgroWin);использование инструментов специального программного 



обеспечения и цифрового оборудования. Телекоммуникационные технологии. 

Технологии поиска и хранения информации. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование и 

проектирование» направлен на формирование следующей компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Задача линейного программирования: постановка 

задачи и экономико-математическая модель; решение задач линейного 

программирования;  анализ оптимального решения. Транспортная задача: 

постановка  транспортной задачи; методы решения транспортной задачи. 

Экономико-математические модели в растениеводстве: оптимизация структуры 

посевных площадей; оптимизация мероприятий по освоению и интенсификации   

использования земель; оптимизация организации территории.  

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способностью обосновывать задачи исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и предоставлять результаты 

научных экспериментов (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Метод и методология. Классификация методов. 

Методы эмпирического исследования. Методы теоретического познания. 

Общелогические методы и приёмы использования. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в агрономии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 
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 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: При изучении дисциплины «Инновационные 

технологии в агрономии» рассматриваются особенности развития земледелия на 

современном этапе, интенсификация производства. 

 Факторы жизни растений. Требования культурных растений к факторам и 

условиям жизни и приемы их регулирования. Основные законы земледелия. 

Свойства и режимы почвы при инновационных технологиях. 

Сорные растения при возделывании сельскохозяйственных культур с 

элементами инновационных технологий. Биологические особенности 

представителей агробиологических групп сорных растений. 

 Основные понятия и определения: севооборот, монокультура, бессменная, 

повторная, промежуточная культура, структура посевных площадей, с.-х. угодья. 

Почвозащитная роль севооборотов в интенсивном земледелии.  

Цели и задачи обработки почвы при различных уровнях интенсификации 

земледелия. Обработка почвы, её задачи. Способы и приемы обработки почвы. 

Технологические операции (процессы) при обработке почвы. Значение 

инновационных технологий в агрономии.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение оценки 

земель» направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен в 2-м семестре 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и система земельного права. 

Источники земельного права. Понятие и классификация земельных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

земельных отношений. Право собственности и иные права на землю. Земельный 

участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные участки. Право 

собственности на землю.  Постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком. Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Аренда 

земельных участков. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Возникновение прав на землю. Прекращение прав на землю. Сделки как 



основание возникновения и прекращения прав на землю. Управление в области 

использования и охраны земель.  

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Современное развитие образования в высшей 

школе. Психологические основы организации познавательной деятельности в 

учебном процессе. Ощущение, восприятие, внимание. Психологические основы 

организации познавательной деятельности в учебном процессе. Память, 

мышление, речь. Характеристика темперамента и характера в учебном процессе. 

Понятие и структура способностей человека. Педагогические способности. 

Эмоционально-волевая регуляция деятельности. Мотивация личности. 

Педагогика высшего образования. Формы организации учебного процесса в 

высшей школе. Современные педагогические технологии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Технические средства агротехнологий» 

направлен на формирование следующей компетенции: 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Общие сведения и понятия. 

Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений. Машины для 

посева и посадки. Машины для защиты растений. Машины для заготовки кормов. 

Машины для уборки зерновых  культур. Машины и оборудование  для 

послеуборочной обработки зерна.  Машины уборки корнеклубнеплодов. Машины 

для овощеводства и уборки плодовых культур. Мелиоративные машины.    

Задачи: 

- изучение современного оборудования, приборов и сельхозтехники, 

применяемой в производстве; 

− современных проблем агрономии, научно-технической политики в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 



− достижений мировой науки и передовых технологий в научно-

исследовательских работах; 

- оптимальных моделей технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур  

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В СИСТЕМАХ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

Процесс изучения дисциплины  «Воспроизводство плодородия почв  в 

системах земледелия»  направлен на формирование следующей  компетенции: 

 способность понимать сущность современных проблем агропочвоведения, 

агрохимии и экологии, современных технологий воспроизводства 

плодородия почв, научно-технологическую политику в области 

экологически безопасной с/х продукции (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Земельные и климатические ресурсы Западной 

Сибири. Биопотенциал агроэкосистем. Адаптивно-ландшафтные системы  

земледелия. Система севооборотов в условиях интенсивного земледелия. Роль 

системы основной обработки почвы в формировании продуктивности 

агроценозов. Средства химизации в управлении продуктивностью 

агроландшафтов. Роль органических удобрений в повышении продуктивности 

агроценозов.  Точное земледелие – новый этап управления продукционными 

процессами в отрасли растениеводства. Системно-энергетическая оценка 

агротехнологических операций. Моделирование продуктивности агроэкосистем и 

воспроизводства плодородия почв. 

 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Земледелие как наука, как отрасль 

сельскохозяйственного производства, задачи и основные направления развития. 

Особенности развития земледелия на современном этапе, его адаптивно-

ландшафтный характер, биологизация и интенсификация. Почвозащитная и 

экологическая направленность современного земледелия.  



Факторы жизни растений. Требования культурных растений к факторам и 

условиям жизни и приемы их регулирования. Основные законы земледелия. 

Свойства и режимы почвы. Плодородие почвы как основа получения 

устойчивых урожаев в земледелии.  

Понятие о сорных растениях, засорителях.  

Основные понятия и определения: севооборот, монокультура, бессменная, 

повторная, промежуточная культура, структура посевных площадей, с.-х. угодья.  

Обработка почвы при различных уровнях интенсификации земледелия. 

Адаптивные системы земледелия, их составные части. Значение систем 

земледелия в сельскохозяйственном производстве. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ И ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Процесс изучения дисциплины  «Проблемы освоения заболоченных и 

засоленных земель Северного Зауралья» направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Проблемы освоения заболоченных земель 

Северного Зауралья. Природно-климатические условия Северного Зауралья. 

Условия заболачивания и мелиоративный фонд. Характеристика избыточно 

увлажнённых земель. Культуртехническое обследование болот. 

Культуртехнические мероприятия. Общая характеристика культуртехнических 

работ. Удаление древесно-кустарниковой растительности и пней.  Прочие 

культуртехнические работы. Первичное освоение осушенных земель.  Первичная 

и предпосевная обработка почвы.  Известкование и внесение удобрений. Посев 

сельскохозяйственных культур-освоителей. Эффективность 

сельскохозяйственного использования заболоченных почв. 

 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

• владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приёмами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях (ОПК-4);  

• способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 



растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 

(ПК-7) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Научные основы обработки почвы. Вклад учёных 

в систему обработки почвы. Задачи обработки почв и технологические операции. 

Способы, приёмы и системы обработки почвы. Система обработки почвы под 

яровые культуры. Система обработки почв под озимые культуры. Обработка 

чистых и кулисных паров. Обработка занятых и сидеральных паров под посев 

озимых. Обработка непаровых предшественников. Показатели качества вспашки 

(зяблевой и безотвальной обработки почвы). 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «управление качеством и безопасностью  

сельскохозяйственных культур» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3). 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Методы оценки уровня качества зерна. 

Международные стандарты ИСО 9000:2000 как основа систем менеджмента 

качества на сельскохозяйственных и пищевых предприятиях. Стандарты 

организации на технологические процессы производства зерна разного целевого 

назначения. Показатели безопасности зерна в соответствии с требованиями 

СанПиН. Положения Технического регламента Таможенного Союза «О 

безопасности зерна». Моделируемая система управления качеством, 

безопасностью и конкурентоспособностью зерна разного целевого назначения на 

предприятиях по всей цепи -  производства, хранения и конечного потребления. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая оценка технологий 

производства сельскохозяйственных культур» направлен на формирование 

следующей компетенции: 



 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Экономическая эффективность использования 

различных технологий, экономическая оценка ресурсосберегающих технологий 

при подготовке высококачественного посевного материала и инновационные 

технологии хранения семян, зерна, фуража.  

 

ПОЧВЕННЫЕ КАРТЫ И МЕТОДЫ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

(ОПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2  зачетные 

единицы,  72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачет в 

3-м семестре. 

        Содержание дисциплины: Общие представления о топографических и 

почвенных картах. Использование аэрокосмических материалов при составлении 

почвенных карт. Методика крупномасштабного почвенного картографирования. 

Методика детального почвенного картографирования. Методика создания 

почвенных карт в среде геоинформационных систем (ГИС). Сканирование и 

регистрация изображения.  Создание слоя. Формирование базы данных.  Освоение 

способов создания объектов. Освоение способов изменения объектов.  Создание 

электронной карты форм и элементов мезорельефа.  Создание электронной карты 

размещения точек копания. Создание электронной карты структур почвенного 

покрова. Оформление проекта. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АГРОНОМИИ 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы в агрономии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 



научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Факторы, определяющие рост и развитие 

сельскохозяйственных культур; Плодородие почвы – проблемы и перспективы; 

Эффективность современных адаптивных энерго- и ресурсосберегающих 

технологий; Точное земледелие, как основа ресурсосберегающих технологий в 

современном земледелии; Сельскохозяйственная техника в современном 

земледелии. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЯ 

Процесс изучения дисциплины «Программирование урожая » направлен на 

формирование следующей компетенции: 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Программирование урожая – составная часть 

прогрессивной технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Методы 

контроля и анализа продуктивности посевов при программировании урожаев. 

Служба прогнозирования и программирования урожая. 

 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

Процесс изучения дисциплины  «Оценка продуктивности 

сельскохозяйственных угодий»  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению навыкам методам 

исследования, к изменению научной и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: Особенности земельного участка как объекта 

оценки. Основные цели оценки земли. Принципы оценки. Рентные отношения в 

сельском хозяйстве. Оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий 

методом капитализации земельной ренты. 
 



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОЛАДШАФТОВ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

(ОПК-6); 

- способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для сельскохозяйственных организаций (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3  зачетные 

единицы,  108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачет. 

        Содержание дисциплины: Введение. Природные ландшафты Тюменской 

области.  Природный потенциал территории как фактор формирования 

региональных систем сельского хозяйства. Оптимизация агроландшафтов и 

организация устойчивых агроэкосистем. 

СЕВООБОРОТЫ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Процесс изучения дисциплины  «Севообороты адаптивно-ландшафтного 

земледелия» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт. 

Содержание дисциплины:   Современные представления о севообороте. 

Исходные предпосылки, определяющие принципы построения севооборотов. 

Разработка и обоснование системы севооборотов в адаптивно ландшафтном 

земледелии. Агроэкологические основы и задачи севооборотов в адаптивно 

ландшафтном земледелии. Характеристика структуры посевных площадей, 

возможность ее оптимизации.  Разработка севооборотов и обоснование выбора 

чередования имеющихся культур. Составление плана освоения севооборотов и 

ротационных таблиц. Продуктивность севооборотов. 

 

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Процесс изучения дисциплины «Основы подготовки к научно-

исследовательской деятельности» направлен на формирование  компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению навыкам методам 

исследования, к изменению научной и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 



 способностью обосновывать задачи исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и предоставлять результаты 

научных экспериментов (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины: Выбор направления и обоснование темы 

научного исследований. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Написание научной работы. Литературное оформление защита научной работы. 

 

МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины «Методы и приборы при организации 

мониторинга земель» направлен на формирование  компетенций: 

• способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) 

(ОК-7); 

• способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о мониторинге земель. Цели и задачи 

мониторинга. Принципы организации мониторинга земель. Объекты мониторинга 

земель. Структура системы мониторинга земель. Порядок ведения мониторинга 

земель. Система показателей мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения. Система показателей для отдельных категорий земель. Общие 

сведения о дистанционном зондировании земли. Фотографические системы 

дистанционного зондирования. Сканерные системы дистанционного 

зондирования. Радиолокационные системы дистанционного зондирования.  

Лазерные системы дистанционного зондирования. Стереоскопические съемки. 

Обработка и анализ данных. Создание цифровых топографических карт. 

Использование ГИС для целей государственного мониторинга земель. Источники 

картографической информации для мониторинга земель 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ В АГРОФИТОЦЕНОЗЕ 

Процесс изучения дисциплины «Управление сорным компонентом в 

агрофитоценозе» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 способностью использовать инновационные процессы в 



агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Вредоносность сорных растений. Факторы жизни 

растений и методы их регулирования. Сорные растения. Роль севооборота и 

сельскохозяйственных культур в управлении сорным компонентом. Адаптивное 

управление сорным компонентом. Агротехнические приёмы регулирования 

численности сорного компонента. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Современные средства защиты зерновых 

культ» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению навыкам методам 

исследования, к изменению научной и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Научные основы систем защиты растений. 

Мониторинг и прогноз вредных организмов. Методы защиты растений. Системы 

контроля почвенных, наземно-воздушных, семенных вредных организмов. 

Современные средства защиты с сорными растениями. Современные средства 

защиты с болезнями растений. Современные средства защиты с вредителями 

растений. Технологические аспекты применения средств защиты растений. 

Принципы фитосанитарной оптимизации сельскохозяйственных культур 

севооборотов и агроландшафтов. 

 

МЕТОДЫ ГРУППИРОВКИ И БОНИТИРОВКИ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины  «Методы группировки и бонитировки почв» 

направлен на формирование  следующих компетенций: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6); 



 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

3-м семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и содержание бонитировки почв. 

Признаки бонитировки почв. Основные принципы и критерии оценки почв. 

Краткая история  бонитировки почв. Бонитировка почв и оценка земель по методу 

В.В. Докучаева и Н.М. Сибирцева. Оценка земель по методу Благовидова, 

Фатьянова, Крылатова, Карманова. Бонитировочные исследования 60-90 гг. 

«Общесоюзная инструкция по бонитировке почв СССР», 1967. Основные 

принципы и критерии. Современная система бонитировки почв. Практическое 

применение результатов бонитировки почв. 

 

МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Мониторинг сельскохозяйственных культур» 

направлен на формирование следующей компетенции: 

 способностью к самостоятельному обучению навыкам методам 

исследования, к изменению научной и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: Понятие мониторинга и его роль в повышении 

урожая и качества продукции сельскохозяйственных культур. Типы технологий 

возделывания (интенсивная, полунтенсивная, экстенсивная, экологически чистая, 

почвозащитная, ресурсосберегающая и т.д.). Выбор сельскохозяйственных 

культур для возделывания в Тюменском регионе. 

 

МОНИТОРИНГ ЗАСОРЁННОСТИ ПОСЕВОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Мониторинг засорённости посевов 

сельскохозяйственных культур» направлен на формирование общекультурной 

(ОК), общепрофессиональной (ОПК) и профессиональной (ПК) компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 



почв различных агроландшафтов (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Вредоносность сорных растений. Факторы жизни 

растений и методы их регулирования. Сорные растения, как объект для 

мониторинга. Методы учета засорённости посевов сельскохозяйственных 

культур. Картирование. Мониторинг засорённости посевов сельскохозяйственных 

культур. Роль севооборота при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Адаптивное управление сорным компонентом. Агротехнические приёмы 

регулирования численности сорного компонента. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Педагогической практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 1-м 

семестре. 

Содержание практики: проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки, предполагающей формирование профессиональных и 

коммуникативных умений, связанных с педагогической деятельностью, 

отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности магистранта в 

процессе прохождения практики предусматривают развитие творческих подходов 

к общению со студентами, умения решать конфликтные ситуации и руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности 

магистранта, переключению на совершенно новый вид - педагогическую 

деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Научно-исследовательской практики»  направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 



 владение методами пропаганды научных достижений (ОК-8) 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 18 зачетных единиц, 

648 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт во 2-м 

семестре. 

Содержание практики: выполняется на протяжении всего периода обучения 

в магистратуре. Основными этапами научно-исследовательской практики 

являются планирование НИР: ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере; выбор магистрантом темы 

исследования; написание реферата по избранной теме; непосредственное 

выполнение научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения 

НИР в соответствии с полученными результатами; составление отчета о научно-

исследовательской работе; публичная защита выполненной работы. 

 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Научно-производственная практика»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 



Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных единиц, 324 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 3-м семестре. 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление 

с местом проведения практики. Ознакомление с целями и задачами практики. 

Знакомство с отчетностью хозяйства. Изучение методической и научной 

литературы. Обработка собранного материала, по возможности сразу, чтобы при 

необходимости не повторять эксперименты. Обработка материала. Группируются 

и анализируются полученные данные, описания, выполняется  статистическая 

обработка количественных показателей. Результаты оформляются в виде отчета. 

Защита отчета. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Производственная практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6). 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных единиц, 324 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 4-м семестре. 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление 

с местом проведения практики. Ознакомление с целями и задачами практики. 

Знакомство с отчетностью хозяйства. Изучение методической и научной 

литературы. Обработка собранного материала, по возможности сразу, чтобы при 

необходимости не повторять эксперименты. Обработка материала. Группируются 



и анализируются полученные данные, описания, выполняется  статистическая 

обработка количественных показателей. Результаты оформляются в виде отчета. 

Защита отчета. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Преддипломной практики»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет в 4-м 

семестре. 

Содержание практики: сбор материалов, необходимых для написания ВКР. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной 

творческой части работы и проведены специальные изыскания, обследования, 

исследования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 



при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен в 4-м семестре. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.  

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс защиты  «Выпускной квалификационной работы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5);  

 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

соответствии с учебным планом – защита в 4-м семестре. 

Выпускная работа - это научное исследование. Результат ВКР - автор 

должен продемонстрировать способность провести своё исследование 

самостоятельно и добросовестно, от постановки задачи до написания. 

Проверяется умение магистранта изложить результаты своей работы, как в форме 

письменной работы, так и в форме короткого устного доклада. После  



 


